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❚ ПОДРОБНОСТИ

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Снижения
не будет

Премьера разговора
с премьером
Вчера глава кабинета министров и
лидер “Единой России” общался со
страной в прямом эфире. Программа называлась просто: “Разговор с
Владимиром Путиным” и демонстрировалась по каналам холдинга
ВГТРК.
Путин первым из мировых лидеров в
2001 году ввел формат прямого общения с согражданами. Во время предыдущей встречи, в октябре 2007 года,
в адрес главы государства поступило
более 8,5 миллиона обращений. Вчера
вопросы уже не президенту, а премьеру Владимиру Путину по-прежнему
касались социально-экономического
развития страны. В частности, цен на
бензин и жилье, выплат по материнскому капиталу, экологии, последствий
для российской экономики мирового
финансового кризиса.
Красноярский край в этом году не вошел в географию общения. Оно продлилось более двух часов, в прямом
эфире приняли участие жители шести
крупных городов и поселков. К началу
разговора Путину поступило несколько сотен тысяч вопросов.

Заместитель директора Заполярного филиала
по производству Богдан Кужель провел
брифинг по итогам ноября.
Сергей МОГЛОВЕЦ

Сити-менеджер готов найти место в Арктической зоне

❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Текслеру никто
не пишет. Он сам

Премия
Валерию Кравцу
Норильский поэт Валерий Кравец
стал первым лауреатом литературной
премии, учрежденной к юбилею города Королева, куда Валерий Ефимович перебрался 11 лет назад.
Премия носит имя Сергея Дурылина,
известного писателя и критика, открывшего поэта Бориса Пастернака, автора
восьмидесяти зарисовок и портретов театральных артистов, доктора филологических наук. По словам Валерия Кравца,
ему очень лестно стать лауреатом премии, учрежденной в честь такой заметной фигуры российской культуры.

Новый
уполномоченный
На очередной сессии краевого Законодательного собрания на должность уполномоченного по правам
коренных малочисленных народов
Красноярского края назначен Семен
Пальчин.
Пальчин занимал должность заместителя руководителя администрации
Таймырского муниципального района
по вопросам коренных малочисленных
народов и сельского и промыслового хозяйства. В свое время он принимал участие в создании Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, став ее вице-президентом.

Ешьте, дети,
на здоровье!
В субботу, 6 декабря, ООО “КомПит
“Витамин” проводит дегустацию горячих завтраков школьного питания.
Начало мероприятия в 13.00.
Дегустация пройдет в норильской
школе №29 (Павлова, 21а) и талнахской
гимназии №48 (Бауманская, 15). Ознакомиться со школьным меню смогут не
только представители администрации
Норильска, управления общего и дошкольного образования, управления
Роспотребнадзора, медики, но и родители школьников.

Курс
акций

ОАО “ГМК “Норильский
никель” – 1710 рублей.
ОАО “Полюс Золото” –
533 рубля.

Ирина Прохорова с научной точки зрения

Два сценария жизни города представил вчера сити-менеджер
Алексей Текслер, открывая пятую международную конференцию
в рамках исследовательского проекта Фонда культурных инициатив
“Локальные истории”. Доклад главы администрации назывался
“Тенденции и направления развития северных цивилизаций
на примере города Норильска”.

ситуации и, если хотите, оценить,
насколько сам Текслер заинтересован
в обеспечении устойчивого развития
норильской агломерации (термин,
прозвучавший в докладе).

Лариса ФЕДИШИНА

Алексей Текслер, готовя выступление, постарался не растекаться мыслью по древу, но в ходе доклада продемонстрировал интерес к истории
северных исследований, перекинул
былинный мост от Мангазеи к Норильску, после чего дал несколько экономических выкладок и даже сделал
некое программное заявление.

Нынешний форум предполагал,
что все участники дискуссий будут
говорить не только о своем видении
прошлого северных цивилизаций,
но и сконструируют будущее территорий, которыми прирастать должна мощь государства. В этом ключе
выступление главы администрации
следует рассматривать как удачный

запев к последующему развитию
темы конференции. Понятен интерес норильчан, собравшихся в зале
Музея истории освоения и развития
НПР, к выступлению сити-менеджера. Это была редчайшая возможность
пообщаться с главным городским
управленцем, узнать, как он представляет себе жизнь в Норильске в
ближайшие годы, как намерен поступать в той или иной экономической

Сценарии
❚ АКТУАЛЬНО!

Заложить все!
Требования к заемщикам банков, равно как
и ставки по кредитам, в связи с финансовыми
катаклизмами ужесточились. Спасением для
многих в этой ситуации становятся ломбарды.
Число клиентов этих учреждений в России,
по последним данным, стремительно растет.
При этом с нового года желающих заложить
золото-серебро станет на 10–15% больше.
Насколько актуальна тенденция для Норильска,
выяснял корреспондент “Заполярного вестника”.

Продолжение на 2-й странице ▶

❚ ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

За руль – с лопатой

Екатерина СТЕПАНОВА

Водители, имеющие пропуск штаба “Шторм”, обязаны возить с собой лопату,
трос и теплую одежду. Вчера сотрудники дорожно-патрульной службы и
управления городского хозяйства администрации Норильска лично проверили
на посту Купец все проезжающие мимо машины.
Инна ШИМОЛИНА
Распоряжение “О мерах по обеспечению защиты жизни и здоровья водительского состава и пассажиров на автомобильном транспорте” было подписано
главой администрации Норильска в апреле
2008 года. Согласно этому документу пропуск штаба “Шторм” считается действительным только при наличии у водителя
индивидуальных средств спасения. Если
отсутствует хоть один элемент, сотрудники ДПС развернут машину обратно.

Лучше вернуться,
чем замерзнуть
Вчера с утра поднялась метель, и дорогу на Кайеркан закрыли.
– Мы уже запретили проезд десяткам
машин, – сказал Андрей Редько, инспектор ДПС, когда мы к 11.00 подъехали на
Купец. – Лучше развернуть транспорт обратно, чем позволить кому-нибудь замерзнуть на дороге.
Продолжение на 2-й странице ▶

ЕСТЬ НОВОСТИ?

Денис КОЖЕВНИКОВ

С 4 декабря авиакомпания “Заполярье” начала выполнять рейсы по маршруту Красноярск – Норильск.
Вылеты по этому направлению будут
осуществляться по 29 декабря каждый
понедельник и четверг. Стоимость
билетов колеблется от 11 990 рублей
(самый экономный вариант) до 18 580
рублей. Самолет вылетает из Красноярска в 9.25 и приземляется в Норильске в 11.40.
Напомним, сейчас рейсы по этому маршруту выполняет только “Аэрофлот”.

Денис КОЖЕВНИКОВ

Полетели
в Красноярск

Несмотря на то что ноябрь был достаточно сложным, все производственные показатели по выпуску
продукции выполнены Заполярным филиалом в полном объеме, сообщил Богдан Кужель.
– К сожалению, в прошедшем месяце было немало
издержек, связанных с техникой безопасности, – отметил он. – В Заполярном филиале произошло шесть
несчастных случаев, из них один со смертельным исходом и два с тяжелыми последствиями. Смертельный
случай, произошедший на руднике “Таймырский”,
повлек за собой частичную остановку производства,
что негативно сказалось на работе.
Горняки в ноябре полностью выполнили плановые
показатели по выдаче руды, за исключением рудника
“Таймырский”, частично простаивавшего из-за аварии. Но график декабря предусматривает погашение
сложившейся задолженности в 21 тысячу тонн руды.
Обогатители производственную программу выполнили. Металлурги справились с выпуском товарной продукции в полном объеме. Поставщикам продукция компании отгружалась согласно графикам.
– На сегодняшний день Заполярный филиал – уникальная в стране площадка по производству металлов,
которая имеет определенное преимущество перед конкурентами, несмотря на серьезную финансовую ситуацию, – отметил Кужель. – Мы с оптимизмом смотрим
в будущее и не собираемся сокращать производство.
На сегодняшний день мы закончили формирование
плановых показателей на 2009 год, и все предприятия
будут задействованы в полном объеме.
Богдан Кужель отметил также, что, несмотря на
снижение содержания платиновых металлов в руде,
их производство в 2009 году предусмотрено на уровне
нынешнего года.
– У нас есть четкое понимание того, что мы будем
добывать, по крайней мере, в течение 25 лет. Ресурсов
в Норильске достаточно – и уже разведанных, и перспективных. В компании есть достаточно широкая
стратегия по восполнению убывающих мощностей.
Есть строящийся и развивающийся рудник “Скалистый”, есть много проектов по восполнению рудной
базы на рудниках “Октябрьский”, “Комсомольский” и
“Таймырский”. У нас есть четкое понимание, как будут
развиваться наши рудные предприятия. Уровень добычи и производства металлов в обозримом будущем
не станет ниже, чем сегодня.

Нет, не таким я себе представляла ломбард. Действительность по-норильски оказалась слишком прозаичной: маленькая, как для обмена валюты, комнатка – туда может войти только один человек. Суровый
оценщик с лупой за перегородкой. Я несколько минут
потопталась около двери, изучая объявления.
“Уважаемые господа! Ломбард сегодня выдает от
130 до 320 рублей за грамм золота 583–585 пробы”,
– повторил губами подошедший молодой человек в
спортивной одежде. Он решительно открыл дверь
и вошел внутрь, а я осталась читать другие вывески:
“Залоги общим весом менее 10 грамм не принимаются.
Ссуды меньше двух тысяч не выдаются”. Проценты по
ссуде сообщались тут же: от 2000 до 4900 рублей – 10%
в неделю, от 5000 до 9900 рублей – 8%... Относительно
немного – всего 3% – предлагалось заплатить тем, кто
оставит в залоге имущества на 100 и более тысяч рублей. Интересно, бывают в Норильске и такие?

Не покажешь лопату – не проедешь

Звоните!
Пишите!

Продолжение на 2-й странице ▶

46-59-00
zv@nrd.ru
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Заполярный Вестник
Пятница, 5 декабря 2008 г.

События

Мнения

❚ ИНИЦИАТИВЫ

❚ КУЛЬТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Можно пообщаться запросто

◀ Начало на 1-й странице
Два сценария будущего Норильска обсуждаются не первый год. Они известны, поэтому
обозначим лишь отдельные моменты. Держа в
уме, что в экономике города участие комбината составляет более 90 процентов.
По первому варианту продолжается развитие на территории минерально-сырьевой
базы, модернизируется производство и снижается численность населения с нынешних
207 тысяч до 173 тысяч человек. Что, собственно, предусматривала Концепция развития Норильска до 2017 года. Документ этот
давно готовится, но городская общественность познакомится с ним не скоро. Из-за
мирового экономического кризиса, который
заметно сказался на монозависимом бюджете
Норильска, городская администрация приняла решение не заниматься стратегическим
планированием. Это касается не только трехлетнего бюджета территории, но и концепции
ее развития. Сейчас важнее решать насущные вопросы. Как сказал Алексей Текслер,
мы с оптимизмом смотрим в 2009 год, но с
опаской – в 2010 и 2011 годы. Но это общее
место. Интересен второй сценарий развития
территории. Более смелый, предусматривающий участие муниципального образования в
глобальном государственном проекте. С этим
сценарием могли познакомиться горожане,
участвовавшие в обсуждении генерального
плана, разработанного питерскими проектировщиками и архитекторами.
Любопытная деталь. На презентации основного градостроительного документа руководители ЗАО “Регул” акцентировали внимание на таком факте: их проект сделан исходя
из убежденности, что Норильск становится
центром развития российской Арктической

зоны. В этой связи население городского округа увеличивается до 230 тысяч человек, резервируется земля под новое строительство,
появляются бизнес-центры, медицинские,
физкультурно-оздоровительные, рекреационные зоны и даже гостиница в Талнахе.
Тогда Алексею Текслеру пришлось давать разъяснения авторам проекта. Исходя
из сегодняшнего понимания ситуации, знания планов “Норильского никеля”, связанных с ростом производительности труда,
модернизацией оборудования и так далее,
вряд ли можно говорить, что в городе будут
проживать 230 тысяч человек. Мы прагматики, подчеркнул сити-менеджер, и знаем,
в каком направлении движемся. О глобальных государственных планах, касающихся Арктической зоны и разработки новых
месторождений, можно говорить разве что
в сослагательном наклонении. Новое жилье
городу действительно потребуется, но не
много – от 5 до 12 домов.
Это выступление “Заполярный вестник”
давал в изложении 6 октября. Вчера же Алексей Текслер, говоря о генплане, подчеркнул,
что муниципальная власть подготовила почву для превращения Норильска в центр Арктической зоны. И должна активно продвигать
идею: норильская агломерация может стать
таким центром. Ибо у нас есть к тому географические, экономические, инфраструктурные предпосылки. При новом статусе город
сможет получать больше доходов в бюджет. И
лучше развиваться. Нужно лишь базовое решение федеральных структур. Когда произойдет политическое волеизъявление – большой
вопрос. Поэтому даже сити-менеджер может
строить невероятные планы, а работать вынужден в условиях, которые есть.
Лариса ФЕДИШИНА

Глава “Ростехнологий” Сергей Чемезов,
выдвинутый от государства в совет
директоров ГМК “Норильский никель”, считает
целесообразным создание крупнейшей
российской горно-металлургической
компании по принципу британскоавстралийского гиганта BHP Billiton.
Виктор КИМ
Основой для нее могут стать “Норникель”,
ОК “Русал” и “Металлоинвест”, сообщает портал Metalinfo.ru. Более того, сама госкорпорация также не прочь поучаствовать в этом
проекте через свое совместное предприятие с
“Металлоинвестом” по разработке Удоканского месторождения меди. В интервью агентству
Reuters Чемезов заявил, что слияние трех компаний может быть интересно государству.
Кстати, глава “Интерроса” Владимир Потанин еще полгода назад подписал соглашение
с компанией Gallagher Алишера Усманова о
создании в России крупнейшей международной горно-металлургической компании. А на
недавней пресс-конференции, посвященной
договоренностям “Русала” и “Интерроса”, говорилось о возможности дальнейшего сотрудничества с “Металлоинвестом”.

Николай ЩИПКО

Денис КОЖЕВНИКОВ

Текслеру
никто
не пишет.
Он сам

Три в одном

Главный инструмент оценщика – острый глаз

❚ НАЗНАЧЕНИЯ

❚ АКТУАЛЬНО!

Новый секретарь

Заложить все!

Секретарем Совета безопасности
Красноярского края назначен
Александр Букарин.
Иннокентий НЕФЕДОВ

◀ Начало на 1-й странице
Об этом сообщил губернатор края Александр Хлопонин. Он отметил: “Александр Букарин – профессиональный человек, который
имеет опыт работы и с федеральными структурами, и с силовыми ведомствами”. Александр
Букарин ранее занимал должность заместителя
главы города Красноярска по правовым вопросам – начальника департамента общественной
безопасности. Вакансия секретаря Совета безопасности края появилась после ухода Анатолия Ковригина на должность руководителя
Красноярского представительства ОАО ГМК
“Норильский никель”.

Я попыталась подсчитать в уме, во сколько обойдется месячный кредит в ломбарде, если взять минимум
– 2000 рублей… Выходило прилично.
Парень вышел из ломбарда, ощущая себя легко и непринужденно. Его тут же сменила женщина за сорок в чернобурковой шубе. Вместе с ней зашла девочка-школьница,
видимо дочь.
– Неужели это все? – голос женщины за дверью повысился на несколько октав.
– А вы прайс видели? Знаете, какая ситуация на мировом рынке? Денег желаете – получите и распишитесь.

Деньги нужны
❚ ПРОВЕРКИ НА ДОРОГАХ

За руль – с лопатой
Андрей Редько рассказал, как несколько лет назад один из таксистов, бросив на
кайерканской трассе застрявшую в снегу
машину, отправился пешком в Норильск и
по дороге замерз.
Ответственных водителей все же больше.
– Я девятнадцать лет за рулем и всегда
вожу с собой и лопаты, и трос, и теплую
одежду. Все почти в тройном комплекте, –
отчитался вездеходчик Владимир Устинов.
– Мы же по тундре ездим. Если что, сами
себя и спасаем.
Водители, у которых инспектора ДПС не
обнаружили лопаты или троса, не возмущаются. Некоторые, съездив за ними в город,
возвращаются и получают “зеленый свет”.
Каждый раз, когда начинает пуржить,
на трассе Норильск – Алыкель застревает
в среднем по две-три машины. А если непогода затягивается на несколько дней, то
приходится вызволять до двух десятков автомобилей.

– В таких условиях лопата просто необходима, – считает Олег Бурулев, начальник
отдела связи и безопасности движения управления городского хозяйства. – Машину,
остановившуюся в перемете, буквально за
пятнадцать минут засыпает снегом. Если ее
не расчистить, то возникший сугроб будет
мешать движению остального транспорта.
Бурулев считает, что в наших северных
условиях индивидуальные средства спасения
должен иметь каждый водитель вне зависимости от того, имеет он пропуск или нет.
– Я сейчас сам тепло одет, а в багажнике
всегда лежат лопата и валенки – мало ли что
может случиться в дороге, – говорит водитель такси “Северный город” Шакир Захиралиев.
На новом пропуске штаба “Шторм” на
2009 год напечатан весь список необходимых для самоспасения вещей. Это лишний
раз напомнит водителю о том, что Север
ошибок не прощает.
Инна ШИМОЛИНА

Денис КОЖЕВНИКОВ

◀ Начало на 1-й странице

Вездеходчики обеспечены всем

❚ ЗАКОН И ПОРЯДОК

Готовимся к праздникам
В Городском центре культуры прошла встреча представителей
малого и среднего бизнеса с руководством УВД.
Ян ГЕРГОВ
Руководство УВД проинструктировало бизнесменов на тему проведения предстоящих новогодних
праздников. Для предупреждения
правонарушений и преступлений в
ночных заведениях города, а также
для поддержания общественного
порядка милиционеры предложили
принять следующие меры:
– заключить договоры с частными охранными предприятиями,
а также рассмотреть вариант создания собственной службы безопасности;
– обеспечить взаимодействие
вышеуказанных организаций с правоохранительными органами;

– обеспечить помещения системами видеонаблюдения. Хранить
видеозаписи в течение двух недель;
– обеспечить помещения тревожными кнопками с выводом сигнала в дежурную часть УВД;
– соблюдать законы, регламентирующие правила распространения спиртной продукции и табачных изделий.
Состав сотрудников, задействованных в охране общественного порядка в период праздников согласно приказу ГУВД
Красноярского края, будет увеличен на 25%. Решения об ограничении продажи спиртных напитков
от администрации города пока не
поступало.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР
в творческие коллективы
Народный коллектив ансамбль песни и танца
“ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ”
приглашает мальчиков 5–9 лет в группы хореографии.
Телефон 46-08-89.
Ансамбль народной песни “ЗАБАВА”
приглашает участников 20–35 лет.
Прослушивание: все дни, кроме четверга и субботы, с 17.00 до
19.00, каб. 25.
Телефон 8-903-989-46-38.
Вокальная фолк-шоу-группа “ПЛАТИНА”
приглашает девушек 18–25 лет.
Дни прослушивания: вторник, суббота с 19.00 до 21.00, каб. 20.
Танцевальный коллектив “ВЫСОКАЯ ЭНЕРГИЯ”
(танцы в стиле брейк-данс, хип-хоп)
приглашает детей 10–14 лет.
Дни просмотра: среда с 18.00 до 19.00, суббота с 16.00 до 17.00
в зеленом фойе.
Телефон 8-913-493-76-25.
Ждем вас во Дворце культуры (Ленинский пр., 9,
вход со стороны ул. Комсомольской).
Телефоны 46-01-55, 46-01-75.

Игрокам ломбардного рынка, как ни странно, кризис не
помеха. Владельцы материковских залоговых контор радостно потирают руки: россияне ходят теперь не в банки, а в
ломбарды, так как получить кредит здесь намного проще.
Да, проценты выше, зато никаких тебе поручителей и деньги сразу.
– Ни один банк не выдаст человеку две-три тысячи
рублей – ему это невыгодно, – объяснил мне видимые преимущества владелец вышеупомянутого ломбарда. Представиться официально он категорически отказался, зато не
преминул сообщить, что массового притока горожан, желающих заложить свои вещи под проценты, в нашем городе в
связи с кризисом, увы, не наблюдается.
– Обращаются к нам в основном “знакомые все лица”,
которые находятся в состоянии перманентного цейтнота.
К примеру, человеку нужно срочно погасить проценты по
ипотеке. Или дождаться после отпуска зарплаты. В любом
случае это люди, расходы которых по тем или иным причинам превышают доходы.
В моем воображении тут же возник образ несчастного,
в пароксизме отчаяния отдающего последнее бессовестному отечественному ростовщику…
– Что вы! – изумился владелец ломбарда. – Речь идет о
вполне благополучных норильчанах со стабильным заработком. Ну, придется на некоторое время от любимого колечка глазки отвести, так ведь за все платить надо! Плохо,
что не все это понимают.
Он тут же припомнил случай, когда несколько лет назад
в ломбард пришел мужчина подшофе и заявил, что пропил с
друзьями все деньги, а теперь ему срочно нужны три тысячи.
– Залог у вас есть? – поинтересовались у норильчанина.
– Какой залог? Мне деньги нужны, – изумился тот. – У
меня же через два дня зарплата будет…
– Ситуации разные бывают, – включается в разговор
оценщик Михаил. – Знаете, к нам регулярно приходит пожилой норильчанин. Приносит каждый раз одно и то же
обручальное кольцо, получает деньги за эти свои два грамма золота, а в положенное время все возвращает. Причем с
процентами. И так уже в течение восьми лет.
– Если бы все люди были такими честными… – вздыхает владелец ломбарда.
Вопреки бытующему в сознании обывателей мнению,
им невыгодно оставлять себе полученное в залог имущество. Ломбард живет на процент от сделки, а с кризисом число невыкупленных вещей может возрасти.
– Кому я потом могу продать это золото? – пожимает
плечами хозяин ломбарда. – Надеяться на то, что кто-то
придет через полгода и заплатит большие проценты, бессмысленно. К тому же в течение льготного месяца по закону
я не могу продать изделие, в результате мои деньги оказываются замороженными. Проще при таком раскладе открыть
“Скупку золота”.

Ничего нет, кроме цепей
Звонок в ломбард:
– Подскажите, сколько времени?
– У нас не справочная, а ломбард.
– Знаю, – слышится в трубке печальный голос. – Просто
мои часы у вас в залоге.
Анекдот, который рассказали мне в залоговой конторе,
для Норильска неактуален. Часы “Роллекс” у нас не закладывают. Антиквариат в Норильске тоже не найти. Раритетами похвастать могут только столицы.
– Иногда нам приносят иконы конца девятнадцатого
– начала двадцатого века, – рассказывают игроки норильского ломбардного рынка. – Человеку кажется, что вещь

Камни не в счет . В цене только золото

будет стоить больших денег. В действительности же она не
представляет культурно-исторической ценности. Это не авторская работа. Хотя, никто не спорит, вещь старинная…
Самым ходовым товаром остается “ювелирка”. Изумлению моему нет предела. Золото-бриллианты особой ценности не представляют. Меня тут же поправляют:
– Речь идет о ювелирных изделиях с конвейера, которые чаще всего приносит в залог среднестатистический
норильчанин.
Мелкие бриллианты при этом вообще не оцениваются и не учитываются. То же самое и с цветными камнями.
Вместо сапфиров в квитанции напишут просто: изделие с
синими камнями. И все.
Я спросила, какую самую крупную сумму выдали клиенту за последние несколько лет? Ответом было: 150 тысяч
рублей, когда норильчанин принес полкилограмма золотых цепей.
Шубы или технику ломбарды в Норильске не принимают.
– Для таких залогов нужны большие складские площади, для мехов – вообще специальные холодильники. Представьте, во сколько обойдется в нашем городе аренда помещения в 150–200 квадратных метров, – резоны владельцев
ломбардов вполне понятны. – Это вам не заграница, где в
залог принимают все – от тапочек до самолетов.
Я тут же вспомнила французских фермеров, которые
каждую осень закладывают свои лопаты и сельскохозяйственный инвентарь в ломбард, а по весне, вздохнув с облегчением, выкупают его обратно. Такое вот сезонное явление.

Аж слеза прошибает
Сезонность характерна и для нашей страны. На материке
представители ломбардного бизнеса отмечают: перед началом учебного года и после новогодних праздников количество посетителей растет. Однако славную традицию в Норильске не поддерживают. У нас сезонность сказывается только
на качестве товара, который приносят в ломбард норильчане.
Летом традиционно увеличивается количество подделок.
– Приносят тяжелые изделия, например цепочки, которые по цвету похожи на золото, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что украшение ненатуральное.
Оценщик одной из залоговых контор Оксана показывает мне “химическое оружие” против подделок – несколько
бирок с кислотой, на них – хорошо известные россиянам
цифры 583, 585, 950, 999…
– Бывают очень качественные подделки. Пока не нанесешь реактив, непонятно, что это вовсе не золото. Посмотрите… – она достает коронки из желтого металла. Наносит каплю кислоты – металл пенится и шипит, – Оксана
продолжает: – Липовым золотом нередко расплачиваются
с таксистами, а они приносят к нам печатки, цепи, браслеты и неожиданно обнаруживают, что все это “богатство” не
стоит и гроша. Их аж слеза прошибает.
– А краденые вещи приносят? – не удерживаюсь от
вопроса.
– Потенциальный преступник приходит в ломбард с
паспортом, сдает вещь. Откуда он ее взял – мы не знаем, а
человек может наплести что угодно. Отказать в услуге не
можем – по Конституции у нас все равны.
Трудно не согласиться с таким в меру прагматичным
подходом.
Екатерина СТЕПАНОВА
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Заполярный Вестник
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❚ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

“Полярное Рождество”
– это честь

Инвалидам нужен
пункт проката
Вчера в Комплексном центре социального
обслуживания населения завершилась декада
мероприятий, посвященных Международному
дню инвалида. Прошел концерт учащихся
Талнахской детской школы искусств, состоялось
награждение победителей и участников турнира
по шашкам и дартсу.

Декада началась 27 ноября презентацией выставки “Заповедники Таймыра”. Клиентам, находящимся
на надомном обслуживании, 1 декабря в Центральной городской библиотеке была предложена концертная программа и праздничный стол.
На следующий день “зажигали” сами клиенты
центра. Николай Головченко предложил всем спеть
под свой аккомпанемент и сам замечательно исполнил несколько песен. Звучали стихи собственного
сочинения, все с удовольствием демонстрировали
свои творческие работы: картины, рукоделие. Вечер
завершило выступление ансамбля русской песни
“Забава” Дворца культуры комбината.
Участниками мероприятий стали благотворители: работники прачечной “Лагуна”, парикмахерских
“Локон” и “Фантазия”, ТПО учреждений культуры
ОАО “Норильский комбинат”, Музея истории освоения и развития НПР, Городского центра культуры.
Сегодня на обслуживании в стационарных и надомных отделениях центра находится 280 граждан
с ограниченными физическими возможностями,
за текущий год получили социальные услуги более
восьмисот инвалидов. В планах КЦСОН организовать пункт проката технических средств реабилитации для инвалидов.
Согласно действующим законам гражданам,
перенесшим тяжелое заболевание или травму,
необходимо сначала оформить документы в лечебных учреждениях для установления группы
инвалидности. Затем получить в бюро медико-социальной экспертизы индивидуальную программу
реабилитации. И только после этого обращаться
в Фонд социального страхования для получения
технических средств. За несколько дней сделать
это невозможно. А время идет – получается, что
на начальном этапе реабилитации теряется самый
важный период для восстановления сил и здоровья. Именно пункт проката позволил бы решить
эту проблему. Сегодня специалисты Центра проводят мониторинг, определяют объем предстоящей работы и перечень необходимого оборудования. Для реализации проекта Комплексный центр
планирует привлечь средства благотворителей.

Николай ЩИПКО

Яна АНДРЕЕВА

Популярный дуэт блестнул юмором

❚ ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ

“Чай” со студентами
Когда Геннадий Фадеев, директор педагогического колледжа, увидел
список артистов, прибывающих в Норильск на “Полярное рождество”,
то сразу решил, что в гости к его студентам придут именно участники
группы “Чай вдвоем”. Сказано – сделано.
Юлия КОСТИКОВА
Занятия в этот день в “педагогическом Ватикане” начались несколько
позже обычного. Звездных гостей ожидали к пяти часам вечера. Появление на
сцене колледжа Станислава Костюшкина (с короткой стрижкой) и Дениса
Клявера (с бородкой), как и предполагалось, вызвало бурю эмоций у студенток. Участники дуэта находились в
прекрасной форме и, видимо, готовились к приезду в Норильск (Станислав
даже нарядился в свитер с орнаментом
северной тематики).

Иван СТВОЛОВ

Чайф в двоем

Звучали стихи и песни

Не дожидаясь, пока прозвучит
вопрос, который постоянно преследует “Чай вдвоем” на подобных
встречах и интервью, музыканты
сами завели разговор о названии
своей группы. Признались, что им
не понравилось предложенное название, но со временем привыкли.
Теперь это даже превратилось в некую фишку. Станислав Костюшкин
рассказал о поклоннике, который
однажды просил у ребят автограф.
– Он протянул листок и предупредил, что ничего там писать не надо,
все уже написано. Нужно только расписаться на память, – говорит Стас.
– На бумаге было написано “Группа
“Чайф в двоем”.

ПЕНСИОННЫЙ
ЛИКБЕЗ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На вопросы отвечает председатель правления
Пенсионного фонда России Антон ДРОЗДОВ

“ЗВ” публикует продолжение интернет-конференции на тему “Реализация
Федерального закона “О дополнительных страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных
накоплений”. На вопросы россиян отвечает председатель правления Пенсионного
фонда РФ Антон ДРОЗДОВ.
ВОПРОС: ПЛАНИРУЕТСЯ ЛИ ДАЛЬНЕЙШАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ?
ОТВЕТ: Такая модернизация планируется,
и она будет идти по пути увеличения электронного взаимодействия застрахованными лицами. Что это означает? Это означает, что будут
заключены соглашения со всеми ведущими
банками о возможности электронного обмена
по вопросам выплаты пенсий, информации о
состоянии вашего лицевого счета, чтобы не
ждать год бумажных извещений от Пенсионного фонда, чтобы сделать более удобным
доступ застрахованных лиц к информации об
их деньгах. Мне кажется, это одно из главных
направлений для совершенствования пенсионной системы.
В.: ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ВОЗМОЖНО ЛИ В БУДУЩЕМ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ
ПЕНСИИ НА КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ
ИЛИ СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВ?
О.: Мы над этим вопросом думаем и считаем, что в течение следующего года мы подойдем к этой проблеме и к этому продукту. Но
здесь речь идет о карточках. Такая программа
в Пенсионном фонде сейчас рассматривается.

В.: МЫ ПЕРЕВЕЛИ НАШИ ПЕНСИОННЫЕ ДЕНЬГИ В НПФ ЭНЕРГЕТИКИ, ТО
ЕСТЬ НАМ И ПО ПРОГРАММЕ ГОСФИНАНСИРОВАНИЯ С НИМ РАБОТАТЬ?
ТУДА С ЗАЯВЛЕНИЕМ ОБРАЩАТЬСЯ? ПОЛУЧАЕТСЯ, ОНИ БУДУТ И ГОСДЕНЬГАМИ
УПРАВЛЯТЬ?
О.: Если вы держите свои накопления в
негосударственном пенсионном фонде, тогда в случае подачи заявления по участию в
этой программе ваши деньги, то есть добровольные взносы и государственное софинансирвание, будут направлены Пенсионным
фондом в тот же НПФ. Но вы имеете право в
течение года изменить ту компанию или тот
фонд, куда хотите эти средства направить (в
отличие от общего порядка, который предусматривает, что вы можете это сделать раз в
год). В этом случае и добровольные взносы,
и госсофинансирование, а также те пенсионные накопления, которые были у вас до этого
момента, будут полностью переведены туда,
куда вы пожелаете.
В.: МАМЕ В ДЕКАБРЕ БУДЕТ 55 ЛЕТ,
НА ПЕНСИЮ МОЖНО ПОДАВАТЬ. ОНА
БУХГАЛТЕР, ЕЩЕ ПАРУ ЛЕТ ХОЧЕТ ПОРАБОТАТЬ. ЕСЛИ ОНА НЕ БУДЕТ СЕЙЧАС

Зал взорвался хохотом. Шуток о
самих себе музыканты на встрече со
студентами не жалели. Так, по словам
Дениса Клявера, дуэт собирался переехать в новый дом. Их заранее предупредили, что поклонники, прознавшие о новых жильцах, разрисовали и
исписали стены подъезда. Ребята не
смутились, но, войдя в подъезд, обнаружили на стене надпись: “Чай вдвоем – козлы”.

Про школу
Студенты педагогического колледжа, оправдывая свой статус, не
могли не поинтересоваться о школьной жизни нынешних звезд эстрады. Станислав Костюшкин тут же
рассказал, как не дружил с химией и
что после текущих двоек и единиц в
четверти у него почему-то выходила
тройка. Упомянули и о детях. У Клявера подрастает сын, а Костюшкин
воспитывает двоих ребятишек. Сокрушаясь, что не могут проводить с
ними достаточно времени, артисты
поделились смешными моментами из
жизни своих наследников.

Необычный вопрос
Во второй части встречи норильская молодежь активизировалась и
начала задавать волнующие вопросы.
Дуэт “Чай вдвоем” послушно и об-

стоятельно отвечал на все. “Какой самый неординарный и неожиданный
поступок вы совершали в жизни?”
– спросила студентка. Оказалось,
что Денис Клявер развелся со своей
первой супругой через три дня после
свадьбы. А еще во время концертов,
когда артисты работали с Михаилом
Шуфутинским, перелазили по балконам к девушке Елене из подтанцовки.
Михаил Шуфутинский – противник
романов во время работы. Он запрещал романтические встречи, но
разве это помеха любящим сердцам?
Вскоре Денис с Еленой стали мужем
и женой.
Геннадий Фадеев объявил конкурс
на самый лучший вопрос. Победителю обещали билет на “Полярное рождество” и возможность пообщаться с
любимыми артистами. Популярный
дуэт выделил студентку Наталью.
Она поинтересовалась, о чем певцам
самим хотелось бы поговорить. Как
ни странно, люди мало интересуются… творчеством группы. Довольны
остались все: “Чай вдвоем” рассказал
о своем творчестве, Наташа получила пригласительный, а еще подарила
артистам голубков, выполненных в
стиле оригами.
На прощание вокалистов не стали просить исполнить свои песни,
а… усадили в зале. На сцену вышли
студенты, которые победили в этом
году во Всероссийском конкурсе
“Студенческая весна” в Волгограде.
Денис и Стас внимательно послушали песню “Облака”. “Видите, они им
аплодируют!” – шептались студенты, наблюдая за поведением звезд во
время песни.

ПЕНСИЮ ОФОРМЛЯТЬ, А, НАОБОРОТ,
СТАНЕТ ДОПЛАЧИВАТЬ В НАКОПИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ, СМОЖЕТ ОНА УЖЕ ЧЕРЕЗ
ДВА ГОДА ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ПОВЫШЕННУЮ ПЕНСИЮ ИЛИ НАДО ИМЕННО
10 ЛЕТ ПЛАТИТЬ?
О.: Если ваша мама по достижении пенсионного возраста не обратится за установлением ей
трудовой пенсии, то она будет получать доплату
48 тысяч на 12 тысяч рублей внесенных. Она может обратиться за назначением ей пенсии с учетом того взноса и того софинансирования, которое она получала, и через два года, и через год
по ее желанию. Софинансирование, как я уже
отметил, исходя из прописанной в законе технологии, осуществляется в течение полугодия, следующего за истекшим годом. Это необходимо
учитывать при подаче заявления о назначении
или перерасчете соответствующей пенсии.
В.: МОЖЕТ ЛИ МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС ПОВЛИЯТЬ НА ВАШУ
СТРУКТУРУ? МОГУТ УМЕНЬШИТЬСЯ
РАЗМЕРЫ ПЕНСИЙ В РФ?
О.: На структуру Пенсионного фонда кризис
вряд ли повлияет. Что касается размеров пенсий,
то ориентиры по пенсиям правительством РФ
определены, правительство закладывает соответствующие средства и в бюджет Пенсионного
фонда, который принимается на ближайшие три
года, и в свои планы. Поэтому те ориентиры по
пенсионным обеспечениям, которые объявлены,
правительством РФ не меняются с учетом финансового кризиса. Основное здесь в том, чтобы
социальная пенсия была не ниже прожиточного
минимума пенсионера (как известно, минимум
пенсионера рассчитывается по корзине тех товаров и услуг, которые принимаются для пенсионера), а трудовая пенсия принимается в размере не
ниже, чем 1,3 к прожиточному минимуму пенсионера с ростом коэффициента до 1,6 в 2011 году.

(Продолжение следует)

После раздачи автографов “Чай
вдвоем” уделил внимание и журналистам. Покорив своим остроумием
и обаянием сердца студентов, они
рассказали о своих впечатлениях от
встречи:
Денис Клявер:
– Чувствуется искреннее гостеприимство и внимание. Когда
вы приезжаете к своим близким, к
родственникам, они вас встречают теплом. В данной ситуации мы
приезжаем в гости. Всегда приятно
ощущать искреннее гостеприимство и доброту, что мы сегодня и испытали. Ведь чем дальше город, чем
он локальнее, тем он проще в хорошем смысле слова.
Станислав Костюшкин:
– Я могу сказать одно: кто бы говорил о звездности, но только не
Норильск. Потому что, когда мы собирались к вам, все говорили: “А,
“Норильский никель”, ну понятно…”
Даже в Москве о вас думают как о
богатых и очень зажиточных людях.
Поэтому если вы не столько богаты
финансово, то вы очень богаты духовно, что мы сегодня могли видеть.
Рассказывая “ЗВ” о своем нынешнем визите, ребята поделились мнением об идее “Полярного рождества”
и своем участии в нем:
Станислав Костюшкин:
– Мы же выступаем небольшим блоком среди артистов, поэтому будем исполнять наши самые
лучшие песни, любимые зрителем.
Неважно, сколько мы работаем, с
каким зрителем. Мы всегда работаем одинаково искренне и на все
сто процентов.
Денис Клявер:
– Могу сказать, что количество
звезд, артистов, которых мы сегодня
видели в самолете, поражает. Даже
я ходил с открытым ртом и говорил:
“О, я этого знаю, этого я видел. А вот
с этим я только что кино посмотрел”.
Поэтому вы счастливые люди, и благодаря тому, что вы нас пригласили,
мы тоже увидели многих именитых
людей. Сегодня будет здорово и понастоящему хорошо. Халявных групп
в самолете я не видел. Были только
действительно именитые. Для нас это
гордость, что нас ставят в одну группу с такими артистами. Значит, мы не
зря боролись 15 лет.
Станислав Костюшкин:
– Все правильно, что “Полярное рождество” – это некий локальный праздник, придуманный
только у вас.
Денис Клявер:
– Русский человек же любит праздновать с размахом – э-э-эй! Нормально: 1 декабря начал, 31-го закончил. Это хороший стартовый выстрел
для празднования Нового года.
Станислав Костюшкин:
– Сейчас, когда нас так пугают
кризисом, нет лучшего повода отвлечься от всей этой суматохи и суицидных придуманных историй. Главное – верить в лучшее.
P.S. На прощание студенты педагогического колледжа во главе с Геннадием Фадеевым присвоили участникам группы “Чай вдвоем” звание
заслуженных артистов НПК.

❚ ПЛАНЫ

Безработные с маникюром
В будущем году центр занятости Норильска планирует обучать
безработных по 18 специальностям.
Татьяна ЕРМОЛАЕВА
В списке профессий – маникюрша, парикмахер, оператор
ЭВМ, секретарь руководителя,
менеджер, слесарь-ремонтник, пекарь, кондитер, кассир торгового
зала, электрогазосварщик, электромонтер, машинист бульдозера
и проходчик. Кроме этого, в рамках программы могут открыться

курсы по изучению программ:
“Менеджмент в сфере общественных отношений”, “Кадровый менеджмент”, а также пакетов “1С”:
“Торговля и склад”, “Зарплата и
кадры” и “Бухгалтерия”.
На эти цели планируется
потратить более трех миллионов рублей. В настоящее время
в Норильске зарегистрировано
5888 безработных.

❚ В КРАЕ

Кризис обходится дороже
В условиях мирового финансового кризиса красноярцы стали
тратить больше денег, сообщает Красноярскстат.
Виктор ЦАРЕВ
Сейчас расходы одного члена
семьи на покупку товаров и оплату услуг составляют около девяти с половиной тысячи рублей
в месяц. Это почти на 30 процентов больше, чем в прошлом году.
При этом заметно изменилась

структура потребления. Красноярцы стали больше тратить на
еду и оплату услуг: на это уходит
три четверти доходов. Расходы
на покупку непродовольственных товаров заметно отстают. А
в оплате услуг наибольшую долю
составили расходы на жилищнокоммунальные услуги.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС

Что бы вы
спросили
у Путина?
Светлана ГОРДЕЕВА,
шеф-редактор программы “Вести-Норильск”:
– Вопрос Путину мы начали формулировать давно.
А недавно на эту тему сделали даже сюжет, поскольку затронутая тема волнует практически каждого рядового
норильчанина. Ну или, во
всяком случае, многих из нас,
включая меня. А вопрос наш
выглядит так: кто должен регулировать ценообразование
в Норильске? Местные власти заявляют, что у них на это
нет полномочий. Губернатор
Красноярского края Александр Хлопонин как-то
сказал, что за ценами должен следить Заполярный
филиал компании “Норильский никель”, хотя ему,
по логике, заниматься этим вроде бы незачем. Остается только Федеральная антимонопольная служба,
но ее представителя в нашем городе нет. Выходит,
коммерсанты накручивают цены, как им заблагорассудится, и никто их в этом не может ограничить.
И это при таких высоких тарифах на услуги ЖКХ!
Наталья ДУБРОВСКАЯ,
работник сферы культуры:
– Меня, как и многих норильчан, прежде всего интересует размер северных
надбавок. Будут ли они увеличиваться в соответствии
с ростом инфляции, цен, тех
же тарифов на авиаперевозки? Планируется ли принятие каких-либо мер по улучшению жизни в условиях
Крайнего Севера? Даже не
столько жизни, сколько, в нашем случае, условий работы
на Севере. Об этом давно и много говорят, но никаких реальных мер до настоящего времени не предпринято. А люди ждут год за годом. Еще немного, и
в Норильске совсем некому станет работать.
Вера ДИБЕКЕ,
контролер Городского центра культуры:
– Я бы с удовольствием
поинтересовалась у Владимира Владимировича, как он
собрался реализовывать свою
же программу улучшения демографии, если после рождения ребенка его невозможно
устроить в детский сад. Люди
уже стали задумываться, стоит ли рожать ребенка, раз его
потом невозможно отдать в
сад. В Норильске сумасшедшие очереди в сады, дошкольных учреждений катастрофически не хватает, очередь подходит, когда ребенок
уже идет в школу. Сидеть с ним дома, не работать,
получать мизерное пособие, которого ни на что не
хватает, – перспектива явно не для роста отечественной экономики и благосостояния.
Михаил НАЗАРОВ,
инспектор по пропаганде ГИБДД УВД
города Норильска:
– У меня нет какого-то
конкретного вопроса Путину.
Мне чисто по-человечески
интересно, сможем ли мы на
Севере пережить нынешний
кризис так же относительно
спокойно, как прежние дефолты 90-х? Ведь не секрет,
что при всех сложностях того
экономического и политического периода норильчане
его преодолели более-менее
спокойно. А чего нам ждать
сейчас, когда сюда даже летать стало некому? Государство нас в случае чего хоть поддержит?
Белла БОРОДА,
полиграфист:
– Я бы Владимиру Владимировичу задала вопрос,
как он мне посоветует уехать
из Норильска по пилотной
программе переселения на
материк? Я отработала на
производстве 32 года, теперь
пенсионер, да к тому же инвалид. И дочь у меня инвалид.
Арифметика проста. По
этому проекту переселения
мы числились в очереди
1049-ми, год назад возможность уехать получили 100 семей, в этом – 220. Если
следовать расчетам, то моя очередь подойдет лет
эдак через десять. Я же не доживу!
Уехать самостоятельно нет никакой возможности. Даже если нам с дочкой дадут деньги на переселение по льготной очереди, плюс деньги от продажи старой “хрущебы” и небольшие собственные
накопления – все равно не получается приобрести
даже комнату в коммуналке. Я не буду оригинальной, если скажу: мы оказались заложниками на Севере! И что Владимир Путин посоветует нам делать
в данной ситуации?
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Заполярный Вестник
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Свободное

время

РЕПЕРТУАР
на 6–7 декабря

“РОДИНА”

46-23-50

Весенний зал

Осенний зал

“Мадагаскар-2”
“Вольт”
“Женщины”
“Вольт”
“Женщины”
“Сумерки”

КИНО
от Натальи ОРЛЯНСКОЙ

46-23-50

11.30
13.20
15.50
18.05
20.35
22.50

“Три разбойника”
“Три разбойника”
“Адмирал”
“Платон”
“Классный мюзикл: выпускной”
“Платон”

“АРТ”

22-99-24
“Тариф “Новогодний”
“Зак и Мири снимают порно”
“Перевозчик-3”

14.00
16.20
18.25

“Тариф “Новогодний”
Нон-стоп: “Перевозчик-3”,
“Зак и Мири снимают порно”

12.00
13.40
15.40
18.00
20.30
22.45

22-99-24
20.35
22.35

и электричество, они решили снять домашнюю
порнушку с собственным
участием, которая должна, по их мнению, пользоваться сумасшедшим
спросом. Но после неуклюжих попыток перед
камерой у двух старинных друзей просыпаются
чувства друг к другу…
Несмотря на провокационное название,
фильм довольно красивый, добрый и даже романтичный.

“Женщины”
Режиссер: Дайэн Инглиш.
Актеры: Мег Райан, Ева Мендес, Аннетт Бенинг, Джада Пинкетт
Смит, Бетт Мидлер, Дебра Мессинг,
Кэрри Фишер, Кэндис Берген, Деби
Мазар.
Про что: Казалось бы, ничто не
может разрушить семейную идиллию современной и обеспеченной
женщины Мэри Хейнс. Обаятельная красотка, замужем за преуспевающим бизнесменом, любимая
дочь, впридачу собственный особ-

няк в Коннектикуте. Но счастье не
бывает долгим. В один прекрасный
день в супермодном магазине парфюмерии появляется новенькая
продавщица с далеко идущими
планами в отношении мистера
Хейнса. Еще чуть-чуть – и придет
конец счастливому браку. Но Мэри
Хейнс вовсе не собирается сидеть
сложа руки. На помощь ей приходят
верные подруги – редактор известного журнала, эксцентричная юмористка и обаятельная кокетка...

“Тариф “Новогодний”
Режиссер: Евгений Бедарев.
Актеры: Валерия Ланская, Максим Матвеев,
Екатерина Маликова, Евгений Славский, Мария
Аронова, Дмитрий Дюжев, Мирослава Карпович,
Светлана Крючкова, Михаил Пореченков.
Про что: Новогодняя ночь всегда полна чудес
и сюрпризов. Так и у героев этой истории: Андрей
купил новый телефон, а под бой курантов набрал
наугад номер, чтобы поздравить с Новым годом
совершенно незнакомого человека – такая у них
с друзьями традиция. Набрал номер и позвонил
Алене, которая оказалась в… другом времени.
В момент, когда Андрей перешел из 2008 года в
2009-й, у Алены 2007-й сменился на 2008-й.

Карабас-Барабас
и его Полина
Петербургское издательство
“Лимбус-пресс” открыло новую серию
“Автобиографии современников” выпуском
книги пианистки Полины Осетинской
“Прощай, грусть”.
Татьяна ЖУРАВЛЕВА

“Зак и Мири снимают порно”
Режиссер: Кевин Смит.
Актеры: Сет Роген, Элизабет Бэнкс, Бетти
Эберлин, Джефф Андерсон, Джерри Бедноб,
Джордж Дреннен, Эрик Холленбек, Кенни
Хотц.
Про что: Легкие деньги можно заработать несколькими способами: ограбить банк, попытаться
выиграть в казино или придумать какую-нибудь
грандиозную аферу… Но герои фильма нашли
более оригинальное решение проблемы – они решили попробовать себя в роли порнозвезд.
Несмотря на то что два уже немолодых человека, Зак и Мири, много лет живут вместе, отношения у них довольно странные. После того
как не смогли оплатить счета за аренду жилья

❚ КНИГА НЕДЕЛИ
От Публичной библиотеки города Норильска

Но понимают это молодые люди
не сразу, ведь сначала они просто
перезваниваются, пытаются встретиться и всякий раз не находят друг
друга. Временной сдвиг не мешает их
роману: они обмениваются ММС,
пока Андрей не обнаруживает, что
Алена погибла в страшной аварии
как раз в новогоднюю ночь 2009
года. Теперь задача влюбленных – с
помощью друзей предотвратить автокатастрофу. Но не так-то просто,
оказывается, выдержать поединок с судьбой, которая
менять свои предначертания никак не желает…

О вундеркинде Полине Осетинской страна узнала в начале 1980-х. В шесть лет девочка
сыграла в Большом зале Вильнюсской консерватории, поразив техникой игры и сложностью
программы. Феномен Полины связывали с ее
отцом, киносценаристом Олегом Осетинским,
автором культового фильма “Звезда пленительного счастья”.
После развода с женой он оставил дочку у
себя, воспитывая по собственной методике, отличной от принятых в музыкальной педагогике. “Карабас-Барабас”, завладев чудо-ребенком,
с маниакальным рвением делал из дочери музыкального вундеркинда.
“Любимым чтением для меня в тот период
была книга “Узники Освенцима”, – написала в
книге Полина. – Типичная сцена: отец стаскивал меня с кровати и бил ногами, крича: “Ты
ничтожество! Это я тебя создал! Я гений, а
ты никто! Без меня ты сдохнешь под забором,
тварь! Бездарная амеба!”
Отец требовал непохожести любой ценой:
ничто он так не ненавидел, как совковую уравниловку, подстригание всех под одну гребенку”.
Восьмилетняя Полина имела в своем репертуаре 30 часов музыкальных произведений,
которые могла играть наизусть. Концерты проходили с аншлагом, телевидение снимало о ней
фильмы.
В 13 лет девочка не выдержала методов отцовского воспитания и сбежала к маме. Они
укрылись в Ленинграде, где Полина окончила
музыкальную школу при консерватории, экстерном – консерваторию, а затем и аспирантуру
Московской консерватории. Через несколько
лет она стала настоящей звездой. Сейчас Полина Осетинская выступает по всему миру. Она
– лауреат молодежной премии “Триумф”.

НОРИЛЬСКИЙ
ЗАПОЛЯРНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ
имени Владимира Маяковского

Представляет спектакли с 5 по 11 декабря

“Классный мюзикл: выпускной”
Режиссер: Кенни Ортега.
Актеры: Зак Эфрон, Ванесса Энн Хадженс,
Эшли Тисдэйл, Лукас Грэбил, Корбин Блю, Моника
Коулмэн, Олеся Рулин.
Про что: Школьные друзья, которые увлеклись
постановкой мюзикла в первых частях картины
– капитан школьной сборной по баскетболу и застенчивая девушка-“ботаник”, снова играют главные роли в постановке. Это их прощальный бал.
И этот мюзикл должен стать их лучшей работой.
Дальше – учеба в колледже и вступление во взрослую жизнь…
Российские прокатчики очень тщательно подошли к озвучке: пригласили Сергея Лазарева, Ксе-

www.norilsk-zv.ru

Учредитель ОАО “Горно-металлургическая компания
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“Вишневый сад”

нию Ларину и Женю Отрадную, которые работали и
над предыдущими частями
фильма.
По разным источникам,
кинокомпания Disney вложила в фильм от 11 млн.
до 30 млн. долларов, в Америке фильм уже успел собрать 16 млн. Более того,
продюсеры утверждают, что через год снимут четвертую часть мюзикла, где будет рассказываться о
судьбе одного из участников постановки во время
учебы в колледже.

Главный редактор Вера Калабекова
Зам. главного редактора Анна Цуркан
Ответственный секретарь Дмитрий Быков
Художественный редактор Ольга Ирук
Дежурный редактор Инна Шимолина

Для чего же “Ангел перестройки” Полина
Осетинская решила написать книжку воспоминаний, центральной темой которой стал
ее конфликт с отцом, – этот страшный рассказ об отцовском мучительстве, унижении,
побоях?
“Знаете, я по поводу этой книжки столько,
как поется в арии, “исстрадалась”! Ненавидела
ее, пока писала. Мне казалось, это бездарно и
нелепо. Однако теперь я понимаю, для чего мне
все это было послано. Книжка заставила пережить период глубинного психоанализа. Я выпустила наружу внутренних демонов. Сделала
попытку победить внутренний страх. Потому
что пока какой-то этап в нашей жизни не закончится, не начинается новый”.
Но можно ли верить всему написанному?
Полина Осетинская делает верный шаг: публикует в книге интервью своего отца без купюр
и без собственных комментариев. Это становится мнением второй стороны. Ее книга – это опыт
уникального детства, проходившего в условиях распада системы, и напоминание о том, что
очень многие вундеркинды трагически заканчивают свои жизни. А еще это своеобразное назидание современным родителям, стремящимся
реализовать свои амбиции за счет детей…
А Олегу Осетинскому сейчас 70, и недавно
у него родился сын.

Вот уже несколько недель прошло после
моего возвращения из Норильска. А до сих
пор не могу забыть “Вишневый сад” северного театра. Зацепило, что называется, не подетски. Несмотря на мощный культурный
круговорот краевого центра с его сверхизобилием впечатлений.
В Норильском драмтеатре мне любезно
предоставили DVD-запись “Вишневого сада”.
На днях не отказала себе в удовольствии пересмотреть спектакль. И вновь, зная не только
содержание самой пьесы, но и спектакля норильчан, не могла оторваться от этого зрелища.
Режиссер Линас Зайкаускас придумал столько
любопытных игровых моментов, что наблюдать, как они вплетаются в ткань спектакля, –
сплошное удовольствие. И не только для зрителей, но и для самих актеров.
Кстати, об актерах – распределение ролей
здесь почти идеальное. Нечасто встретишь такой блестящий актерский ансамбль.
…Нелеп и анекдотичен разорившийся помещик Симеонов-Пищик (Андрей Ксенюк).
Особенно смешно, когда невысокий субтильный Ксенюк бьет себя кулаком в хлипкую
грудь и гордо произносит: “Здоровье-то у меня
лошадиное”. Ну как, скажите, на такое заявление может отреагировать зрительный зал?
Однако, если задуматься, смех смехом, но есть
здесь и немалая доля истины. Именно такие вот
гибкие и проворные человечки и приспосабливаются ко всем жизненным перипетиям. В
отличие от иных недотеп, вроде наивного и непрактичного Гаева (Сергей Игольников). Кстати, будущее, ожидающее последнего, показано
в спектакле хоть и несколько прямолинейно,
но вполне закономерно. Прототип грядущего
Гаева – тот самый загадочный прохожий, который появляется примерно в середине пьесы.
Голодный россиянин, как он сам себя именует,
униженно просящий копеек тридцать…
В спектакле Зайкаускаса в той или иной
мере сочувствуешь практически всем героям.
При всей своей неуклюжести и комичности они
пробуждают в публике какую-то невольную
жалость. За исключением одного – лакея Яши
(Павел Авдеев). Вот с ним-то режиссер не цере-
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монился – этот персонаж вызывает отвращение
у всех. Особенно омерзительна сцена, где Яша
кидается целовать ноги своей госпоже – лишь
бы она забрала его в Париж. Раневская (Нина
Валенская) не отказывает ему. Хотя и прекрасно отдает себе отчет: этот холуй не замедлит
при случае ее предать… И как тут не посочувствовать легкомысленной Дуняше (Маргарита
Ильичева), купившейся на дешевый лоск своего случайного ухажера?
Единственное, что изрядно раздражало
в спектакле, – сцена встречи двух сестер,
Ани (Людмила Каевицер) и Вари (Галина
Савина). Явная затянутость с неестественно
бурным щенячьим восторгом. Но, к счастью, режиссер на днях приехал в Норильск
и несколько подкорректировал свое творение. Спектакль сократился примерно…
на час! Но не за счет режиссерских задумок.
А за счет самого текста пьесы. Насколько
удачно это получилось, увидим в апреле
на фестивале “Театральная весна”.
Елена КОНОВАЛОВА, Красноярск

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА
на 5–11 декабря
5 декабря, пятница

“Собаки”
6 декабря, суббота

“Вишневый сад”
7 декабря, воскресенье

“Два старых краба
с нежным панцирем”
Начало спектаклей в 19.00.
Касса работает с 14.00 до 20.00
без перерыва на обед.
В субботу и воскресенье – с 11.00 до 20.00.
Выходные – понедельник, вторник.
Справки по тел. 22-68-69, 22-70-43.
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